
Э к с п е р и м е н т а л ь н ы е  и с с л е д о в а н и я

48

Инфекционные болезни, 2017, т. 15, №3, с. 48–56
Infectious diseases, 2017, volume 15, No 3, p. 48–56 

DOI: 10.20953/1729-9225-2017-3-48-56 

Эффективность бактериофага KpV289 при 
лечении острой пневмонии и инфекции бедра, 
вызванных Klebsiella pneumoniae, у мышей
А.И.Борзилов, Н.В.Воложанцев, О.В.Коробова, Т.И.Комбарова, В.П.Мякинина,  
В.М.Красильникова, В.В.Верёвкин, Э.А.Светоч, И.А.Дятлов

Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора,  
Оболенск, Московская область, Российская Федерация

Цель. Изучить эффективность бактериофага KpV289 на двух экспериментальных моделях летальной клебсиеллезной 
инфекции (острой легочной инфекции и инфекции бедра) у аутбредных мышей. 
Материалы и методы. Легочную инфекцию моделировали путем интраназальной инстилляции мышам 150 полуле-
тальных доз (ЛД50) культуры штамма Klebsiella pneumoniae KPM9, воспаление мягких тканей бедра у мышей с после-
дующей генерализацией инфекции вызывали внутримышечным введением 100 ЛД50 культуры того же штамма. 
Результаты. Проведенные эксперименты показали высокую лечебно-профилактическую эффективность фага 
KpV289. Однократное внутрибрюшинное или подкожное введение 100 млн бляшкообразующих единиц бактериофага 
за 1 ч до инфицирования мышей обеспечивало выживание не менее 80% животных, при введении бактериофага 
через 3 ч после инфицирования в течение 5 дней выживали 100% инфицированных мышей при обеих моделях инфек-
ции. При более позднем начале лечения инфицированных животных (через 24 ч) выживаемость мышей составляла 
90% при легочной инфекции и 10% при инфекции мягких тканей бедра. 
Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о выраженной антиклебсиеллезной эффективности специфичес-
ких бактериофагов in vivo и перспективности их использования для профилактики и лечения клебсиеллезной инфекции. 
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The objective. To study the effectiveness of bacteriophage KpV289 on two experimental models of a lethal Klebsiella infection 
(acute pulmonary infection and hip infection) in outbred mice. 
Materials and methods. Pulmonary infection was modelled by intranasal instillation to mice of 150 semilethal doses (LD50) of 
a culture of Klebsiella pneumoniae KPM9 strain, inflammation of soft tissue of the hip in mice with subsequent generalisation of 
infection was initiated by intramuscular injection of 100 LD50 of the same strain culture. 
Results. The experiments we conducted have shown a high therapeutic and preventive effectiveness of phage KpV289. 
A single intra-abdominal or subcutaneous injection of 100 mln of plaque-forming units of the bacteriophage 1 hour before mice 
infection ensured survival of not less than 80% of animals, in bacteriophage injection 3 hours after infection for 5 days 100% of 
the infected mice survived in both models of infection. In a later beginning of treatment of infected animals (after 24 hours) 
survival of mice was 90% in pulmonary infection and 10% in infection of soft tissues of the hip. 
Conclusion. The results we obtained are demonstrative of a marked anti-Klebsiella effectiveness of specific bacteriophages 
in vivo and good prospects of their use for prevention and treatment of Klebsiella infection. 
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K lebsiella pneumoniae – грамотрицательные факульта-
тивно-анаэробные палочковидные бактерии являются 

возбудителями серьезных внутрибольничных заболеваний, 
таких как пневмония [1, 2], абсцесс печени, сепсис [3, 4], 
менингит [3, 5] и др. Среди клинических штаммов K. pneu
moniae, вызывающих инвазивные инфекции, преобладают 
гипермукоидные гипервирулентные варианты серотипов К1, 
К2 и в меньшей степени К20, K54 и K57 [6]. Имму нодефициты 
различной природы, диабет являются факторами риска, спо-
собствующими развитию клебсиеллезной инфекции [3, 7]. 
Появление в медицинской практике штаммов K. pneumo niae, 
устойчивых к различным антибиотикам, значительно затруд-
няет лечение клебсиеллезной инфекции [8]. В связи с этим 
большой интерес представляют альтернативные средства 
борьбы с K. pneumoniae-инфекциями, одним из которых яв-
ляются бактериофаги – вирусы бактерий, способные инфи-
цировать и эффективно лизировать клетки своего бакте-
риального хозяина. Как правило, бактериофаги обладают 
высокоспецифичным действием, направленным против 
определенных видов или даже штаммов микроорганизмов, 
в том числе антибиотикорезистентных [9, 10]. В последние 
десятилетия препараты бактериофагов успешно использу-
ются в медицине и ветеринарии. Эффективность фаготера-
пии достигает 80–90% [9, 11, 12]. Ведутся поиски новых фа-
гов, эффективных в отношении антибиотикорезистентных 
штаммов возбудителей бактериальных инфекций [13–17].

Оценку антибактериальной активности препаратов, на-
правленных против K. pneumoniae, проводят при лечении 
различных форм экспериментального клебсиеллеза у лабо-
раторных животных [13, 18, 19]. Как правило, для воспроиз-
ведения инфекции используют аутбредных ICR (CD-1) и ин-
бредных (BALB/c, C3H, C57Bl) мышей категории SPF 
(specified pathogen free) [13, 18–22]. Для повышения воспри-
имчивости к инфекции животным назначают препараты, 
вызывающие иммуносупрессию [19, 23]. При моделирова-
нии системной клебсиеллезной инфекции (сепсиса) живот-
ных заражают различными дозами (от 102 до 106 колониео-
бразующих единиц (КОЕ) на мышь) K. pneumoniae внутри-
брюшинно [18, 19] или внутривенно [24]. В результате клеб-
сиеллезный сепсис развивается стремительно, и животные 
погибают через 24–48 ч после инфицирования.

Экспериментальную пневмонию воспроизводят на мышах, 
вводя им культуру K. pneumoniae интраназально [18] или 
методом аэрозольной ингаляции [25]. Оптимальная заража-
ющая доза возбудителя клебсиеллеза для мышей при ин-
траназальном способе введения составляют 108 КОЕ/мышь. 
Интраназальное заражение приводит к развитию бронхо-
пневмонии, которая затем перерастает в генерализованную 
клебсиеллезную инфекцию, как правило, заканчивающуюся 
выздоровлением животных. Однако в некоторых случаях 
при легочной инфекции мыши погибают.

V.Yadav с соавт. предложили использовать нелетальную 
мо дель острой пневмонии у иммунокомпетентных мышей [26], 
особенность которой заключается в том, что для заражения 
берется низкая заражающая доза (104 КОЕ) капсулообра-
зующих штаммов K. pneumoniae. Такая модель способству-
ет развитию долевой пневмонии, которая самостоятельно 
заканчивается полным выздоровлением животных в тече-
ние 10 дней.

Довольно часто для исследования лечебной эффектив-
ности антибактериальных препаратов используют «бедрен-
ную модель» клебсиеллезной инфекции. Культуру K. pneu
mo niae в количестве 104–107 КОЕ вводят в мышцу бедра 
иммунодефицитных мышей до или после начала лечения. 
Конт ролируемым показателем в данной модели клебсиел-
леза, как правило, является уровень бактериальной обсеме-
ненности места введения в период с 24 до 48 ч [19, 27, 28].

С целью изучения лечебно-профилактической эффектив-
ности нового бактериофага KpV289, обладающего литиче-
ской активностью в отношении K. pneumoniae, в настоящей 
работе мы использовали две модели летальной клебсиел-
лезной инфекции у мышей (легочную инфекцию и инфек-
цию бедра). Применение для моделирования клебсиел-
лезной инфекции бактерий высоковирулентного штамма 
K. pneumoniae KPM9 с низкой летальной дозой позволило, 
в отличие от приведенных выше моделей, использовать 
в экспериментах конвенциональных иммунокомпетентных 
аутбредных мышей.

Результаты изучения эффективности антибактериальных 
препаратов, в том числе бактериофагов, в экспериментах на 
лабораторных моделях in vivo играют важную роль при раз-
работке новых лекарственных средств, предназначенных  
для профилактики и лечения инфекционных заболеваний 
человека.

Материалы и методы

Культуры бактерий и бактериофага. Для заражения 
животных использовали гипермукоидный штамм K. pneumo
niae KPM9 капсульного типа К20 (Инв. № В-7749 в «ГKПM-
Оболенск»). Культуру выращивали на плотной питательной 
среде ГРМ №1 (ФБУН ГНЦ ПМБ, Россия) при температуре 
37°С в течение 18 ч. Бактериальную взвесь в физио логи чес-
ком растворе доводили до плотности 3,2 Ед по МакФарлан-
ду, что соответствует 1 × 109 КОЕ/мл, и титровали до нужной 
концентрации.

Фаготерапию клебсиеллезной инфекции у животных про-
водили, используя препарат фага KpV289 (Инв. №Ph-94), 
содержащий 200 млн бляшкообразующих единиц (БОЕ) 
в 1 мл. Бактериофаг нарабатывали следующим образом. 
Бак териальную ночную культуру, выращенную в жидкой пи-
тательной среде (L-бульон) до концентрации 109 КОЕ/мл, 
разводили в 5 раз той же средой, содержащей 10 mM 
MgSO4, и заражали бактериофагом с множественностью 
инфицирования 0,01–0,1 БОЕ/КОЕ. Смесь инкубировали 
при температуре 37°С при аэрации (качалка, 170 об/мин) до 
просветления культуры. Фаголизат стерилизовали добавле-
нием 1% хлороформа с последующим интенсивным пере-
мешиванием в течение 20 мин. Клеточный дебрис удаляли 
центрифугированием (10 000 об./мин, 10 мин), надосадоч-
ную жидкость отбирали в стерильную емкость. Количество 
фаговых частиц в фаголизате определяли методом Грациа.

Модельные животные. В качестве модельных живот-
ных использовали белых аутбредных мышей ICR (самки, 
20–22 г) из питомника лабораторных животных «Андреевка» 
ФГБУН НЦБМТ ФМБА. Животные содержались в поликар-
бонатных микроизоляторах LabProducts Inc. (США) группа-
ми, не более пяти в каждой, имели свободный доступ к 
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воде и корму (ООО «Лабораторкорм», Москва). За живот-
ными проводилось ежедневное ветеринарное наблюдение. 
Умерших в про цессе эксперимента мышей удаляли из кле-
ток немедленно.

Все эксперименты с лабораторными животными были 
одобрены комиссией по биоэтике ФБУН ГНЦ ПМБ (протокол 
№ ВП2015/2) и проведены в соответствии с СП 2.2.1.3218-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
оборудованию и содержанию экспериментально-биологи-
чес ких клиник (вивариев)» и «Guide for the Care and Use of 
Lab Animals» (Eighth Edition, 2011).

Воспроизведение и лечение клебсиеллезной инфек-
ции бедра. Мышей заражали внутримышечно в левую бед-
ренную мышцу взвесью культуры штамма K. pneumoniae 
KPM9 в дозе 100 ЛД50 (~4 × 103 КОЕ) в объеме 50 мкл. 
Мышей случайным образом распределяли на 5 опытных 
групп по 7–10 особей в каждой и одну контрольную группу из 
10 особей. Животным из четырех опытных групп вводили 
бактериофаг KpV289, пятой – ципрофлоксацин (ICN Biome-
dicals, США), используемый в качестве препарата сравне-
ния. Мыши из контрольной группы лечения не получали. За 
мышами наблюдали в течение 19 сут с момента заражения 
(14 сут после окончания наиболее длительного курса фаго-
терапии), отмечая состояние животных и сроки гибели. 
Схема лечения и профилактики клебсиеллезной инфекции 
представлена в таблице 1.

Воспроизведение и лечение легочной клебсиеллез-
ной инфекции. Мышей инфицировали интраназально путем 
инстилляции культуры штамма K. pneumoniae KPM9 в дозе 
150 ЛД50 (~2,5 × 105 КОЕ) в объеме 20 мкл. Перед зара-
жением животных анестезировали путем подкожного введе-
ния смеси «Рометара» и «Золетила-100». Распределение 
по груп пам и лечение животных проводили по схеме, анало-
гичной предыдущей (таблица). Разовая терапевтическая 
доза бактериофага составляла 100 млн БОЕ в 0,5 мл физио-
логического раствора, антибиотика – 100 мг/кг. Эффек тив-
ность терапии оценивали по показателю выживаемости 
мышей и среднему сроку гибели. О санирующем действии 
препарата судили по наличию клеток K. pneumoniae KPM9 в 
паренхиматозных органах и крови животных, выведенных из 
эксперимента через 14 и 21 день после окончания курса 
фаготерапии.

Бактериологический анализ органов. Образцы пече-
ни, селезенки, легких, почек и крови умерших мышей ис-
следовали на наличие клеток возбудителя K. pneumoniae 
KPM9 методом отпечатков на ГРМ-агар. У выживших жи-
вотных проводили количественный бактериологический 
анализ тех же органов и тканей, а в случае внутримышеч-
ного заражения дополнительно исследовали левое бедро 
(место введения патогена). Паренхиматозные органы и мяг-

кие ткани бедра растирали в фарфоровых ступках с добав-
лением стерильного кварцевого песка. В гомогенизаты 
органов добавляли физиологический раствор и тщательно 
перемешивали полученные суспензии. Кровь и образцы 
суспензий титровали в физиологическом растворе и высе-
вали на ГРМ-агар. Чашки с посевами инкубировали в тече-
ние суток при температуре 37°С и подсчитывали коли-
чество выросших колоний.

Статистическая обработка результатов. Расчет сред-
ней арифметической величины и стандартного отклонения 
проводили с использованием пакета статистических про-
грамм Microsoft Excel 2010.

Результаты исследования и их обсуждение

 Моделирование острой легочной инфекции  
и инфекции бедра у мышей
Клинические проявления заболеваний, вызываемых ви-

рулентными штаммами K. pneumoniae, чрезвычайно разно-
образны. Поэтому оценку лечебно-профилактической эф-
фективности бактериофагов целесообразно проводить на 
разных лабораторных моделях, различающихся по способу 
инфицирования и характеру развития инфекционного про-
цесса. Ранее мы сообщали об изучении лечебно-профилак-
тической эффективности бактериофага KpV289 на модели 
септической клебсиеллезной инфекции у мышей [30]. В на-
стоящей работе для оценки лечебно-профилактической эф-
фективности бактериофага KpV289 воспроизведены моде-
ли острой легочной инфекции и воспаления мягких тканей 
бедра с последующей генерализацией инфекционного про-
цесса у белых аутбредных мышей.

Для инфицирования животных в обоих случаях использо-
вали высоковирулентный гипермукоидный штамм K. pneu
mo niae KPM9 с экспериментально установленными LD50 при 
разных способах инфицирования мышей: 22 КОЕ (внутри-
брюшинное заражение), 32 КОЕ (подкожное заражение), 
47 КОЕ (внутримышечное заражение), 1590 КОЕ (интрана-
зальное инфицирование).

При моделировании острой легочной инфекции установ-
лено, что в первые 3 ч после интраназального зараже-
ния мышей в дозе 2,5 × 105 КОЕ клебсиеллы колонизируют 
только легкие животных, при этом уровень обсемененности 
органа составляет 8,5 × 103–3,2 × 104 КОЕ/г. К 6 ч после 
инфицирования патоген у мышей обнаруживается в крови 
в максимальной концентрации 8 × 102 КОЕ/мл. Через 24 ч 
после заражения у всех мышей наблюдается генера ли-
зация процесса с диссеминацией возбудителя в печень 
и селезенку (6,6 × 102 и 1,6 × 102 КОЕ/г соответственно). 
В последующие 2 сут концентрация клеток штамма 
K. pneumo niae KPM9 в указанных органах увеличивалась 

Таблица. Схема фаготерапии экспериментальной легочной клебсиеллезной инфекции и инфекции бедра у мышей

№ группы Кол-во мышей Препарат Режим Начало лечения Схема лечения
1 10 Фаг KpV289 Профилактика За 1 ч до заражения 100 млн БОЕ, в/б, однократно
2 10 Фаг KpV289 Лечение Через 3 ч после заражения 100 млн БОЕ, в/б, 1 р/сут, 5 дней
3 10 Фаг KpV289 Лечение Через 24 ч после заражения 100 млн БОЕ, в/б, 1 р/сут, 5 дней
4 10 Фаг KpV289 Профилактика За 1 ч до заражения 100 млн БОЕ, п/к, однократно 
5 7 Ципрофлоксацин Лечение Через 3 ч после заражения 100 мг/кг, в/ж, каждые 12 ч, 5 дней
6 10 – 11 – –
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в 100–1000 раз. Гибель не менее 90% животных наступала 
на 2–10-е сут экспериментальной инфекции. При патоло-
гоанатомическом исследовании органов брюшной и груд-
ной полостей павших мышей обнаруживали спленомега-
лию, дряблость и атрофию печени, кровоизлияния в легких 
и их отечность.

Для воспроизведения клебсиеллезной бедренной ин-
фекции обычно используют мышей с индуцированным им-
мунодефицитом, которым внутримышечно вводят высокую 
дозу патогена (не менее 106 КОЕ) [27, 28]. В нашей леталь-
ной модели бедренной инфекции мы использовали имму-
нокомпетентных нелинейных мышей ICR, которых заража-
ли внут римышечно более низкой дозой (4 × 103 КОЕ) высо-
ковирулентного гипермукоидного штамма K. pneumoniae 
KPM9. Проведенные эксперименты показали, что через 3 ч 
после заражения возбудитель локализуется только в месте 
введения (максимальная концентрация – 1,6 × 105 КОЕ/г), 
а через 24 ч у животных развивается сепсис. Концентра ция 
клеток K.pneumoniae KPM9 в крови, селезенке и мягких 
тканях инфицированного бедра мышей достигает в сред-
нем 1 × 105, 5,7 × 105 и 6,6 × 107 КОЕ/г соответственно. На-
чиная со 2-х сут после заражения у мышей появляются 
общие (взъерошенность, малоподвижность) и местные (вы-
раженный отек в месте введения патогена, парез инфици-
рованной лапы) признаки инфекции. Летальность инфици-
рованных животных составляет 90–100%, а продолжитель-
ность жизни – 2–8 сут.

Динамика колонизации клетками K. pneumoniae KPM9 
организма мышей при интраназальном и внутримышечном 
инфицировании представлена на рис. 1.

 Эффективность фаготерапии 
клебсиеллезной инфекции
В экспериментах использовали бактериофаг KpV289, 

ранее обозначенный при депонировании в международные 
базы данных как vB_KpnP_KpV289, – вирус с литическим 
(вирулентным) типом взаимодействия с бактериальной клет-
кой. По морфологическим признакам и молекулярно-
генетическим свойствам [29] этот фаг относится к T7-по доб-
ным вирусам семейства Podoviridae, подсемейства Auto
graphivirinae. Бактериофаг лизирует около 11% штаммов 
K. pneumoniae разных капсульных типов с формированием 
на газонах чувст вительных культур прозрачных негативных 
колоний с ореолом, наличие которого свидетельствует о 
продукции растворимого фермента (полисахарид-
деполимеразы), способного расщеплять полисахариды бак-
териальной капсулы.

На модели экспериментальной клебсиеллезной инфек-
ции бедра у мышей, вызванной внутримышечным введе-
нием штамма K. pneumoniae KPM9, показано, что однократ-
ное внутрибрюшинное или подкожное введение бактерио-
фага KpV289 в дозе 108 БОЕ за 1 ч до заражения защища-
ет от развития инфекции и гибели 90% и 100% животных 
соответственно (рис. 2а). В течение всего срока наблю-
дения (19 сут после заражения) у мышей отсутствовали 
общие и местные признаки инфекционного заболевания. 
Бактерио логический анализ органов и тканей выживших 
животных из этих групп показал, что под действием бакте-
риофага произошла элиминация клеток K. pneumoniae 

KPM9. В то же время 90% контрольных животных, которых 
не лечили бактериофагом, погибли в период со 2-х по 
8-е сутки после заражения (среднее время гибели – 3,5 сут). 
Из печени, селезенки и инфицированной бедренной мышцы 
погибших мышей была выделена культура K. pneumoniae 
KPM9.

Раннее начало лечения (через 3 ч после заражения) экс-
периментальной бедренной инфекции у мышей также дало 
хорошие результаты: все животные не имели симптомов за-
болевания и оставались живыми в течение 14 сут после 
окончания пятидневного курса фаготерапии. При бактерио-
логическом анализе тканей и органов животных бактерии 
K. pneumoniae KPM9 выделены не были.

В группе мышей, которые получали в качестве лечебного 
препарата ципрофлоксацин (через 3 ч после заражения), 
все животные остались живы и были полностью санирова-
ны от K. pneumoniae KPM9 на момент завершения экспе-
римента.

Более позднее начало фаготерапии (через 24 ч после за-
ражения) оказалось неэффективным. На 2-е сутки после 
введения культуры K. pneumoniae у мышей появлялись 
общие и местные симптомы инфекции; животные начинали 
гибнуть на 3-и сутки после заражения. Из печени, селезенки, 
места введения патогена и крови всех погибших животных 
была высеяна культура K. pneumoniae KPM9. Темпы гибели 
животных были ниже, чем в контрольной группе (рис. 2а), 
однако через 14 сут после окончания фаготерапии выжила 
только одна мышь из десяти, у которой имелся вскрывшийся 
абсцесс бедра. Бактериологический анализ показал нали-
чие в паренхиматозных органах мыши и гнойном содер-
жимом абсцесса культуры K. pneumoniae KPM9 (до 1 × 104 и 
2,3 × 109 КОЕ/г соответственно).

Следует отметить, что у мышей из контрольной группы 
(без лечения) и мышей, леченных фагом KpV289 с 24-часо-
вой задержкой, в месте введения бактериальной культуры 
формировался выраженный отек, множественные или оди-
ночные абсцессы. Кроме того, у больных мышей отмечали 
парез и синюшность левой лапы. У двух выживших мышей 
из этих групп в области левого бедра появился гнойный 
свищ (рис. 3).

В ходе эксперимента по фаготерапии клебсиеллезной ин-
фекции у мышей, вызванной интраназальным введением 
культуры K. pneumoniae KPM9 в дозе 150 ЛД50, показано, что 
однократное внутрибрюшинное или подкожное введение 
фага KpV289 в режиме профилактики (за 1 ч до заражения) 
защищает от гибели 80 и 90% инфицированных мышей соот-
ветственно, в то время как смертность животных в контроль-
ной группе составила 80% (рис. 2б). При раннем начале лече-
ния (3 ч после инфицирования) выживаемость мышей состав-
ляла 100% при отсутствии у животных к концу эксперимен-
та внешних признаков заболевания. Лечение антибиотиком 
(цип рофлоксацин, дважды в день), проведенное в те же сро-
ки, обеспечило выживание 86% мышей (рис. 2б).

Пятидневная фаготерапия легочной инфекции, проведен-
ная в более поздние сроки (через сутки после инфицирова-
ния), в отличие от терапии бедренной инфекции по анало-
гичной схеме, также дала хорошие результаты. Выживаемость 
животных составила в этом случае 90% (срок наблюдения – 
2 нед после окончания лечения).
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Рис. 1. Динамика колонизации клетками K. pneumoniae KPM9 организма мышей после внутримышечного заражения в левое бедро 
в дозе 150 LD50 (а) и интраназального заражения в дозе 100 ЛД50 (б). 
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Рис. 2. Эффективность профилактики и лечения клебсиеллезной инфекции бедра (а) и острой легочной инфекции (б) у мышей 
бактериофагом KpV289. 
Схемы применения бактериофага. Поставить звездочку к цифрам в легенде: *1 – внутрибрюшинно, однократно, за 1 ч до инфицирова-
ния;  2 – внутрибрюшинно, через 3 ч после инфицирования, 1 р/д, 5 сут; 3 – внутрибрюшинно, через 24 ч после инфицирования, 1 р/д, 5 сут; 
4 – подкожно, однократно, за 1 ч до инфицирования; 5 – ципрофлоксацин (препарат сравнения), внутрижелудочно, 100 мг/кг, каждые 12 ч, 
5 сут; 6 – контроль (без лечения).

Рис. 3. Мыши, инфицированные внутримышечно (левое бедро) культурой K. pneumoniae KPM9: а – отек левого бедра больной мыши; 
б – вылеченная мышь; в – гнойный свищ левого бедра у выжившей контрольной мыши; г – абсцесс левого бедра у эвтаназированной мыши 
(фаготерапия через 24 ч после инфицирования).

а б в г
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Неэффективность фаготерапии клебсиеллезной инфек-
ции бедра, начатой через сутки после заражения животных, 
вероятно, связана с более быстрой генерализацией инфек-
ционного процесса при внутримышечном инфицировании 
мышей, чем при интраназальном заражении. Через 6 ч 
после внутримышечного инфицирования бактерии K. pneu
moniae KPM9 обнаруживаются в кровеносной системе и па-
ренхиматозных органах мышей (рис. 1). Концентрация пато-
гена к началу фаготерапии (24 ч после инфицирования) 
дости гает в этом случае 105 КОЕ/мл и более. При таком ко-
личестве бактериального патогена в крови и их активном 
лизисе бактериофагом с выходом в кровь большого коли-
чества эндотоксина, возможно, гибель животных наступает 
вследствие токсического шока. Аналогичные концентрации 
патогена при интраназальном заражении достигаются толь-
ко через 72 ч после инфицирования.

Как было отмечено выше, использование бактериофага 
для профилактики и раннего лечения клебсиеллезной ин-
фекции бедра обеспечивает и выживаемость животных, и 
полную элиминацию возбудителя. Аналогичные результаты 
нами были получены при изучении лечебно-профи лак ти-
ческой эффективности бактериофага KpV289 на модели 
острой септической инфекции у мышей [30]. В то же время 
при летальной легочной инфекции, вызванной K. pneumo
niae KPM9, ни в одной из схем лечения полного санирования 
организма мышей от культуры возбудителя не отмечено. 
Максимальный санирующий эффект от фаготерапии в этом 
случае был получен при пятидневном курсе применения 
фага (1 р/сут) с началом лечения через три часа после за-
ражения. Общее количество санированных животных в этой 
группе составило 50%. Причем, на 14-е сутки после оконча-
ния лечения только у одного из пяти исследованных живот-
ных культура патогена элиминировала из организма, а на 
21-е сутки бактерии K. pneumoniae KPM9 не были высеяны 
из органов и крови четырех из пяти животных. При других 
схемах фаготерапии санирующий эффект оказался еще 
менее выраженным: у большинства мышей клетки возбуди-
теля клебсиеллеза оставались в легких, печени, селезенке и 
крови. Использование ципрофлоксацина (через три часа 
после заражения, дважды в день, в течение пяти дней) дало 
несколько лучший эффект, однако также не обеспечило 
100% элиминацию бактериальной культуры из организма 
мышей. Из паренхиматозных органов и крови двух из шести 
выживших животных была выделена культура K. pneumoniae 
KPM9 в титрах, сопоставимых с концентрацией возбудителя 
в органах двух выживших мышей контрольной группы.

Заключение

Проведенные эксперименты показали высокую лечебно-
профилактическую эффективность бактериофага KpV289 
при использовании двух моделей клебсиеллеза: летальной 
легочной инфекции и воспаления мягких тканей бедра с по-
следующей генерализацией инфекции. В обоих случаях од-
нократное внутрибрюшинное или подкожное введение 
мышам фага KpV289 в режиме профилактики (за 1 ч до за-
ражения) защищает от гибели не менее 80% животных. 
Пятидневный курс фаготерапии, начатый через 3 ч после 
заражения мышей, приводит к максимальному лечебному 

эффекту: все инфицированные животные выживают. 
Следует отметить, что результаты пятидневной фаготера-
пии, начатой через 3 ч после инфицирования животных, 
практически не отличались от результатов пятидневного 
лечения инфекции ципрофлоксацином, выбранным в каче-
стве препарата сравнения.

Полученные данные свидетельствуют о том, что эффек-
тивность фаготерапии экспериментального клебсиеллеза 
у мышей во многом зависит от сроков начала терапии, 
от локализации и характера инфекционного процесса. Отли-
чия в лечебно-профилактической эффективности бактерио-
фага, выявленные при использовании разных инфекци-
онных моделей, могут быть связаны со спецификой транс-
локации бактериофага в разные органы и ткани инфициро-
ванных животных.

Работа выполнена при поддержке Российского научного 
фонда (грант 151500058).
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